
А.Э.Жалинский

КРИМИНОЛОГИЯ

Избранные
труды

Том 1

Издательский дом Высшей школы экономики
Москва 2014

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 343.9(081)
ББК 67.3
 Ж24

Редакционная коллегия:
д.ю.н., проф. Г.А. Есаков; д.ю.н., проф. М.А. Краcнов; д.ю.н., проф. Л.Р. Сюкияйнен

Составители:
К.А. Барышева, О.Л. Дубовик, И.И. Нагорная, А.А. Попов

Ответственный редактор — д.ю.н., проф. О.Л. Дубовик 

ISBN 978-5-7598-1212-8 (т. 1) © Наследница А.Э. Жалинского
ISBN 978-5-7598-1211-1  О.Л. Дубовик, 2014
 © Оформление. Издательский дом
  Высшей школы экономики, 2014



3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .................................................................................................... 5
Краткая биография Альфреда Эрнестовича Жалинского ............................. 8
Анкета Альфреда Эрнестовича Жалинского ................................................ 10
Список научных трудов Альфреда Эрнестовича Жалинского .................... 14
Список учеников Альфреда Эрнестовича Жалинского, 
защитивших под его научным руководством 
кандидатские диссертации 
в диссертационном совете Академии МВД СССР .......................................41
Список аспирантов НИУ ВШЭ .................................................................... 42
Список адъюнктов ВНИИ МВД СССР ....................................................... 43

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ 

Обновление криминологии ................................................................... 44
Статус, предмет и система криминологии ............................................ 67
Наука криминология .............................................................................. 75
Методологические основания криминологии ...................................... 78
Статистические методы и их применение ............................................ 86
Рекомендации как средство внедрения достижений науки 
в практику борьбы с преступностью ..................................................... 90
Некоторые вопросы структуры научного 
криминологического знания ................................................................101
Криминологическое мышление и борьба с преступностью ...............108
Криминология ....................................................................................... 111
Личность преступника .......................................................................... 117 
Современные проблемы криминологического дискурса ....................123

Раздел 2. ПРЕСТУПНОСТЬ

Криминологическая характеристика преступности ............................135
Преступность ........................................................................................146
Криминологические аспекты 
непредумышленных преступлений ......................................................150



Содержание

Криминологическая характеристика терроризма в России ................156
Коррупционная и организованная преступность 
в сфере гражданско-правовых отношений ..........................................164

Раздел 3. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Теория порождения преступности. Учение 
о причинах преступности ..................................................................... 174
О выявлении в ходе уголовного судопроизводства 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений ...................................................................180
Причины экологических преступлений ...............................................186
Уголовный закон и генезис преступности .......................................... 294

Раздел 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Теоретические проблемы профилактики преступлений ....................303
Система специального предупреждения преступлений 
(пределы, структура, внешние связи)...................................................330
Криминологические исследования 
и предупреждение преступлений .........................................................339
Специальное предупреждение преступлений в СССР ....................... 346
Информационные предпосылки 
предупреждения преступности .............................................................491
Анализ и оценка эффективности предупреждения 
преступности .........................................................................................501
Условия эффективности профилактики преступлений  ..................... 511
Профилактическое воздействие уголовного закона ............................612
Формирующая роль права и профилактика преступлений ................622
Предупреждение преступлений в условиях НТР .................................632
Профилактика экологических преступлений ......................................662
Предпосылки профилактики коррупционного поведения .................695



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научное наследие А.Э. Жалинского можно представить в нескольких 
срезах, отражающих основные направления его творчества либо этапы дея-
тельности и процесс развития мысли, либо количество и объем публикаций. 
В любом случае даже по библиографии опубликованных им трудов видно, 
насколько разнообразны были интересы ученого. Многие его работы сы-
грали значительную роль в развитии криминологии и уголовного права, 
криминалистики и уголовного процесса, социологии и теории права, срав-
нительного правоведения. Благодаря А.Э. Жалинскому в нашей стране была 
сформирована новая дисциплина «Основы профессиональной деятельно-
сти юристов» и разработана концепция социально-правового мышления, а 
также продвинуты и обоснованы идеи о профилактике преступности. Его 
вклад в отечественную науку был проанализирован и оценен коллегами на 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения А.Э. Жалинского, 
проведенной в Высшей школе экономики 19 октября 2012 г. 

Здесь же считаю необходимым разъяснить подход к отбору текстов уче-
ного для данного издания, состоящего из четырех томов, в которые включе-
ны не только полностью или частично опубликованные им при жизни труды, 
но и те материалы, над которыми он работал в последнее время и по разным 
причинам не отдавал в печать. К каким-то проблемам он утратил интерес, 
над другими продолжал размышлять, некоторые тексты откладывал времен-
но в сторону, потому что отвлекался на преподавание, руководство аспиран-
тами, подготовку законопроектов, заключений для Конституционного Суда 
РФ или других документов, а кое-что писал, не собираясь это публиковать 
вообще, потому что очень жестко подходил к результатам своей работы. 

Возможно, следовало бы полностью издать все труды А.Э. Жалинского, 
но надеюсь, что даже те работы, которые представлены в данном издании, 
характеризуют его творчество, его личность, научные интересы и вклад в 
науку, а также эпоху, когда он жил и работал.

Научные интересы его были многообразны, и перед составителями сто-
яла непростая задача сконцентрировать тематически его работы, тем более 
что, как правило, тексты А.Э. Жалинского базировались на междисципли-
нарном подходе. Он был, возможно, последним энциклопедистом нашего 
времени в нашей стране и в своей работе использовал труды философов, 
социологов, экономистов разных стран и периодов, прочитав их в оригина-
ле. Достаточно вспомнить о том, что А.Э. Жалинский участвовал в проекте, 
к сожалению, не получившем своего завершения в виде планировавшегося 
издания — полного собрания сочинений Макса Вебера, переводчиком работ 
которого по праву он был. Он читал и использовал труды Хайека, Кельзена, 
Маркузе и многих других в оригинале, причем не только итоговые произ-
ведения этих ученых, но и предварительные публикации. 
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Понятно, что эволюция взглядов и деятельности А.Э. Жалинского пред-
ставляет собой сложное явление, в котором много этапов и особенностей. 
Здесь следует учитывать, что он периодически (иногда через довольно дли-
тельный период времени) возвращался к ранее анализируемым проблемам. 
И поэтому очень сложно было произвести сепарацию по тематике произ-
ведений, запланированных к изданию четырех томов его наследия. Очень 
грубо и ориентировочно эти тома отражают его наработки в области кри-
минологии (том 1), российского уголовного права (том 2), зарубежного уго-
ловного права и криминологии (том 3), социологии и теории права, иных 
смежных правовых отраслей (том 4). В кратких предисловиях к каждому 
тому будут освещены аргументы включения тех или иных его работ именно 
в данный том. Еще раз подчеркну, что только некая часть его наследия смог-
ла быть включена в каждый из планируемых к изданию томов. 

В том 1 «Криминология» входят те работы А.Э. Жалинского, которые ха-
рактеризуют его научную деятельность в период его работы на юридическом 
факультете Львовского государственного университета им. Ивана Франко 
(конец 60-х — первая половина 70-х годов), во ВНИИ МВД СССР (вторая 
половина 70-х — начало 80-х годов), в Академии МВД СССР (80-е годы) и 
разрабатываемые им позже идеи. Значительную часть этих работ составля-
ют книги и статьи, посвященные вопросам предупреждения преступности, 
несколько меньшую — ее причинам, хотя интерес к криминологии проявил-
ся у ученого именно в связи с исследованиями причин и условий соверше-
ния преступлений, осуществляемыми в рамках уголовно-процессуальной 
деятельности. К сожалению, значительно меньший интерес он проявлял к 
проблематике преступности и личности преступника, поэтому данные раз-
делы криминологии представлены в томе 1 в очень ограниченном объеме. 
В 1997–1998 гг. А.Э. Жалинский начал писать большую работу, которую 
обозначал как «Введение в криминологию» или «Основы криминологии», 
но, сосредоточившись на других задачах, не завершил эту рукопись. Сохра-
нились лишь отдельные ее фрагменты, которые публикуются в данном из-
дании. 

Отстранившись практически на десятилетие от чисто криминологиче-
ских проблем, в последний год своей жизни А.Э. Жалинский все же вновь 
обратился к проблематике криминологической науки, будучи неудовлетво-
ренным ее состоянием, реализуемыми подходами и главное — целями, вы-
водами и прогнозами. В начале 2011 г., т.е. уже после выхода его знаковой 
и нашумевшей книги «Уголовное право в ожидании перемен», он начал 
работать над темой обновления криминологии; фрагмент этого труда был 
опубликован уже после его смерти в журнале «Право и политика». Но все 
же в данный том включены в основном работы так называемого советско-
го периода, которые до сих пор, по моему мнению, в значительной степени 
сохранили свою актуальность, содержат много ценных идей, наблюдений и 
выводов и могут оказаться полезными для молодого поколения криминоло-
гов. Дополнительным аргументом включения этих трудов в том 1 служит то, 
что многие из них достаточно трудно разыскать даже в лучших библиотеках 
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страны. Так, монография «Причины экологических преступлений» исчезла 
с прилавков магазинов в течение двух дней. И мы с Альфредом Эрнестови-
чем приобретали экземпляры нашей книги в Варшаве, Братиславе, Берлине 
для того, чтобы подарить коллегам и друзьям. 

В томе 1 выделено несколько разделов. В каждом из них помещены ра-
боты разных периодов. На мой взгляд, ознакомление с ними дает возмож-
ность представить не только то, как развивалась и реализовалась научная 
мысль А.Э. Жалинского, но и политико-правовые особенности времени, в 
котором он жил, работал, мыслил. Его труды по криминологии разделены 
на четыре составные части, в которых сосредоточены материалы по теории 
и методологии криминологии в целом, отражены подходы к понятию и при-
роде преступности, изложены теория причин преступности и критика су-
ществовавших и существующих воззрений на этот предмет, материалы по 
криминологической информации и профилактике преступлений. 

Каждый из упомянутых выше разделов снабжен кратким вступлением, 
в котором я посчитала нужным разъяснить читателю, когда, в каких усло-
виях и почему создавалась та или иная работа. По аналогичному принципу 
построено техническое оформление и других томов данного издания. 

Не позволяя себе оценивать значение идей, аргументов, позиций 
А.Э. Жалинского, хотелось бы еще раз подчеркнуть только то, что ознаком-
ление с ними, возможно, будет полезным не только и не столько для научно-
го сообщества, в первую очередь такой его составляющей, как молодое по-
коление криминологов и криминалистов, сколько для лиц, принимающих 
решения в области уголовной политики, экономики, политологии и др. 

В заключение хотелось бы выразить искреннюю признательность моим 
коллегам — составителям данного издания К.А. Барышевой, И.И. Нагор-
ной, А.А. Попову, а также коллегам Альфреда Эрнестовича Жалинского, ко-
торые предоставили недостающие сведения, — профессорам М.М. Бабаеву, 
С.Я. Лебедеву, В.Ф. Цепелеву, немецким коллегам — в частности, профес-
сорам Г. Винтеру, Г. Люббе-Вольфф, А. Зинну, У. Зиберу, А. Эзеру, В. Гроп-
пу, с которыми он тесно сотрудничал на протяжении последних двадцати 
лет. Особая благодарность — сотрудникам Центра междисциплинарных ис-
следований Университета г. Билефельда К. Венцель, И. Лист, Т. Валентин, 
М. Хоффманн и другим, благодаря поддержке которых А.Э. Жалинский мог 
не только спокойно создать большинство своих трудов в области сравни-
тельного правоведения, но и вообще написать крупные и новые по содержа-
нию работы, соавторам Альфреда Эрнестовича, с которыми он подготовил и 
издал несколько значимых работ по криминологии и уголовному праву, его 
издателям — В.И. Даниленко, М.Н. Мелиховой, О.К. Павловой, Л.В. Рож-
никову, А.Л. Соловьеву и др.

Особая признательность — руководству Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», в первую очередь ректору 
университета — Ярославу Ивановичу Кузьминову, благодаря которому ста-
ло возможно издание творческого наследия А.Э. Жалинского.

О.Л. Дубовик
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
АЛЬФРЕДА ЭРНЕСТОВИЧА 

ЖАЛИНСКОГО

Альфред Эрнестович Жалинский родился 17 октября 1932 г. в Ростове-
на-Дону. После завершения средней школы в 1950 г. поступил на юриди-
ческий факультет Ростовского государственного университета, который в 
1955 г. окончил с отличием. 

С 1955 по 1958 г. преподавал в Новочеркасской школе милиции. В 1960 г. 
он поступил в аспирантуру кафедры криминалистики юридического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, где в 1964 г. под руководством профес-
сора А.Н. Васильева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Освиде-
тельствование в советском уголовном процессе». 

С 1963 по 1975 г. являлся доцентом кафедры уголовного права Львов-
ского университета. В 1976 г. А.Э. Жалинский начал работу в должности 
старшего научного сотрудника ВНИИ МВД СССР, где в 1980 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы профилактики 
преступлений».

С 1982 по 1992 г. А.Э. Жалинский являлся начальником Центра крими-
нологических исследований Академии МВД СССР, профессором кафедры 
криминологии. 

С 1992 г. Альфред Эрнестович работал в должности профессора кафед-
ры уголовного права Финансовой академии. 

С 2001 по 2012 г. он являлся заведующим кафедрой Государствен-
ного университета — Высшей школы экономики (в настоящее время — 
НИУ ВШЭ). 

В начале научной деятельности А.Э. Жалинский сосредотачивался на 
проблемах уголовного процесса и криминалистики, затем занялся крими-
нологией, в первую очередь проблемами предупреждения преступлений. 

Эта сфера научных интересов отразилась в многочисленных статьях 
и монографиях: «Освидетельствование в советском уголовном процессе» 
(Львов, 1964); «Специальное предупреждение преступлений в СССР (во-
просы теории)» (Львов, 1976); «Условия эффективности профилактики 
преступлений» (М., 1978); «Эффективность профилактики преступлений 
и криминологическая информация» (Львов, 1980; в соавт.); «Причины эко-
логических преступлений» (М., 1988; в соавт.); «Социально-правовое мыш-
ление: проблемы борьбы с преступностью» (М., 1989); «Социальная про-
филактика правонарушений: советы, рекомендации» (М., 1989; в соавт.); 
«Правовые механизмы предупреждения коррупции в управлении государ-
ственными ресурсами» (Хабаровск, 2002; в соавт.). 



Краткая биография Альфреда Эрнестовича Жалинского 

С середины 90-х годов и до последнего времени все большее внимание 
он стал обращать на разработку проблем уголовного права и не только был 
членом рабочей группы по созданию проекта УК РФ 1996 г., но и актив-
но участвовал в написании комментариев к Кодексу. Под его редакцией и с 
весомым личным участием были изданы: «Библиография: Уголовное право 
(1985–2006 гг.)» (М., 2007), «Практикум по уголовному праву» (М., 2008), 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (М., 2010), 
«Уголовное право. Том 1. Общая часть» (М., 2011) и др. Особое значение 
имеет его фундаментальная работа «Уголовное право в ожидании перемен», 
вышедшая двумя изданиями в 2008 и 2009 гг. в Москве. 

А.Э. Жалинский разработал и ввел в нашей стране новый курс о про-
фессиональной деятельности юриста, обеспечив преподавание этой дис-
циплины такими монографиями, как «Основы профессиональной деятель-
ности юриста» (Смоленск, 1995); «Профессиональная деятельность юриста. 
Введение в специальность» (М., 1997); «Введение в специальность “Юри-
спруденция”», «Профессиональная деятельность юриста» (М., 2005, 2007). 

А.Э. Жалинский, будучи стипендиатом Общества Макса Планка (ФРГ), 
участвовал в масштабном проекте о возмещении вреда в уголовном пра-
ве (1992 г.) Института международного и иностранного уголовного права 
г. Фрайбурга (ФРГ). При поддержке Министерства юстиции ФРГ он раз-
рабатывал вопросы сравнительного уголовного права России и Германии. 
На протяжении последних двенадцати лет он принимал участие в исследо-
вательских проектах университетов Бремена и Оснабрюка (ФРГ).

А.Э. Жалинский великолепно знал немецкий и польский языки и на 
протяжении многих лет активно занимался проблематикой сравнительного 
правоведения. Им были опубликованы такие фундаментальные работы, как 
«Введение в немецкое право» (М., 2002; в соавт.), «Современное немецкое 
уголовное право» (М., 2006), а также множество статей о польском и немец-
ком праве, рецензий на книги зарубежных коллег. 
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АНКЕТА 
АЛЬФРЕДА ЭРНЕСТОВИЧА 

ЖАЛИНСКОГО1

Лично-биографическое

Дата рождения. — 17 октября 1932 г.1. 
Место рождения. — Ростов-на-Дону. 2. 
Ваши родители — кто они? — Отец — морской офицер, мать работала 3. 

на физическом факультете Ростовского университета. 
Любимый предмет в школе. — Седьмой урок, если в расписании было 4. 

шесть.
Как учились в школе? — В свое удовольствие, но с опасениями. 5. 
Кем хотели стать после школы? — Юристом.6. 
Не жалеете о выбранной профессии? — Нет, за исключением случа-7. 

ев, когда смотрю на некоторых своих коллег. 
Вы сова или жаворонок? — Жаворонок. Встаю в 6 часов утра. 8. 
Сколько времени Вам нужно, чтобы выспаться? — Часов 7.9. 
Сколько времени Вы проводите за компьютером? — Если нет лек-10. 

ций, часов 6–8, если лекции — нисколько. 
Любимое занятие по дому. — Чтение газет.11. 
Самая счастливая дата в жизни. — Рождение детей.12. 
Ваши увлечения в жизни. — Книги, собаки. 13. 
Ваши друзья — кто они? — Собаки. 14. 
Любимые цветы. — Герберы.15. 
Любимая одежда. — Джинсы, спортивная.16. 
Любимое время года. — Весна.17. 
Любимое место в мире. — Москва и то, где живет моя дочка.18. 

Спорт, охота, рыбалка

Как относитесь к спорту? — Более или менее равнодушно, со сдер-19. 
жанным почтением.

Какой вид спорта представляет наибольший интерес? — Хоккей.20. 
Занимаетесь (занимались) ли спортом непосредственно или высту-21. 

паете в роли болельщика? — В свое время занимался легкой атлетикой.
По рыбалке: самая большая пойманная рыба — какая? — Нет, у нас 22. 

в семье сплошная экология.
По охоте? — Тем более, в жизни никого не убивал и не собираюсь.23. 

1 Интервьюирование проводилось 19 июня 2004 г., г. Саратов.
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Наука

Когда Вы перестали волноваться перед публичными выступления-24. 
ми? — Не переставал.

Самые значимые имена в науке из зарубежных? — Нет таких. 25. 
Какую из своих книг Вы считаете самой главной? — Неопублико-26. 

ванную.
В чем, по Вашему мнению, залог научного успеха? — В умении 27. 

разум но воспринимать происходящее.
Делите ли Вы науку на мужскую и женскую? — Да.28. 
Считаете ли вы, что в науке необходимо вдохновение? — Иногда 29. 

нужно разозлиться.
Главное качество ученого — какое оно, по-Вашему? — Элементар-30. 

ная совесть.
Пожелания начинающим ученым. — Никого не слушать, но хоть 31. 

иногда стараться быть полезным не начальству, а своим соплеменникам.
Продолжите фразу: «Уголовное право …» — Это источник серьезных 32. 

социальных угроз.

Кино, театр, телевидение

Любите ли Вы театр? Какой? — Люблю. Драматический.33. 
Какой последний спектакль Вы посмотрели? — Два года назад с до-34. 

черью посетил мюзикл «Норд-Ост» (за один спектакль до захвата заложни-
ков). И еще тогда же что-то смотрел в «Ленкоме».

Смотрите ли Вы сериалы? — Нет.35. 
Ваш любимый фильм? — Нет.36. 
Ваша любимая телевизионная передача? — «Намедни».37. 
Ваши любимые актеры? — Раньше любил С. Коркошку, Ю. Бори-38. 

сову.

Музыка, эстрада, живопись

Какую музыку предпочитаете слушать? — Выключенную.39. 
Как Вы относитесь к современной эстрадной музыке? — К отече-40. 

ственной — отрицательно. Считаю одним из немногих проявлением орга-
низованной преступности в стране.

Вы поете, играете на музыкальных инструментах? — Пою — в очень 41. 
глубоком подполье.

Ваше отношение к живописи? — Очень хорошо.42. 
Любимый художник? — Много — импрессионисты.43. 

Кухня

Любимая кухня? — Классическая немецкая.44. 
Любимое блюдо? — Айсбан, суп фасолевый, картошка жареная и 45. 

селедка.



Анкета Альфреда Эрнестовича Жалинского

12

Любите ли готовить? — Нет.46. 
Часто ли Вы покупаете продукты? — Нет, воду часто.47. 
Любимый напиток? — Кофе, при усталости — виски, в других слу-48. 

чаях — минеральная вода и пиво.

Философия жизни и любви

Цветы женщине — это вынужденная необходимость, дань женскому 49. 
романтизму или удовольствие? — Вынужденная необходимость.

Ваше любимое изречение? — Нет.50. 
Как, по-Вашему, гений и злодейство — две вещи несовместимые? — 51. 

Я не знаю, что такое гений. 
Как, по-Вашему, верно ли: «Быть можно дельным человеком и ду-52. 

мать о красе ногтей»? — Совершенно глупое выражение.
Легко ли Вы прощаете нанесенные Вам обиды? — Не особенно.53. 
Можете ли Вы посмеяться над собой? — Могу.54. 
Самый нетерпимый для Вас недостаток в людях? — Глупость и ме-55. 

лочность.
Что Вы больше всего цените в людях? — Не скажу.56. 
Ваш самый любимый человек — кто он? — Мои дети.57. 
С чем у Вас ассоциируется женщина? — Смотря какая. 58. 
Каково место любви в Вашей жизни? — Высокое.59. 
Продолжите фразу «Моя жена — это …» — Много чего.60. 

Домашние животные

У Вас есть домашние животные? Какие? — Есть — собаки Фред и 61. 
Арчибальд, сэр.

Книги

Ваш любимый писатель? — Их много.62. 
Любимый поэт? — Их много.63. 
Сами стихи никогда не писали? — Писал и пишу.64. 
Любимое художественное произведение. — Много.65. 
Что Вы сейчас читаете — из научной и художественной литерату-66. 

ры? — Из научной — М. Вебер, Т. Харт. Из художественной — Набокова и 
Ерофеева.

Настольная книга? — Нет.67. 
Ваше отношение к детективам? — Хорошее.68. 

Отпуск

Где Вы отдыхаете? — На Канарских островах. 69. 
Работаете ли в отпуске? — Да.70. 
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Вредные привычки

Как насчет вредных привычек? — Нет.71. 
Вы курите? — Нет. 72. 
Бываете ли Вы в казино? — Нет.73. 
Играете ли Вы в азартные игры? — Нет, категорически.74. 

Разное

Хотели бы Вы жить за границей? Где? — Постоянно — нет.75. 
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ского общества. Материалы Всесоюз. науч. конф. М.: МГУ, 1975. С. 478–
479.

Некоторые вопросы структуры научного криминологического зна-45. 
ния // Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. М.: Изд-во Все-
союз. института Прокуратуры СССР, 1975. С. 105–114.

Меры общественного влияния на правонарушителей // Молодежи о 46. 
законе. Львов: Каменяр, 1975. С. 193–199. 0,6 п.л. 

Об опыте аналитической работы и организации взаимодействия 47. 
прокуратуры, органов внутренних дел, суда и юстиции Львовской области 
по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних (Информационное 
письмо). Львов—Москва. Изд-во Всесоюз. института Прокуратуры СССР, 
1975. 4,75 п.л. (в соавт. с Г.М. Миньковским, Н.М. Гуськовым, Н.П. Косо-
плечевым и др.).

Основные понятия советской криминологии // Молодежи о законе. 48. 
Львов: Каменяр, 1975. С. 136–141. 0,4 п.л.

Рецензия на кн.: Наклович М.П. Уголовно-правовая борьба с хули-49. 
ганством // Радянське право. 1975. № 3. 0,3 п.л.

1976 г.

Использование данных о личности преступника при разработке 50. 
тактики профилактики преступлений // Методологические проблемы уче-
ния о личности преступника (тезисы выступлений). Горький: Изд-во ГВШ 
МВД СССР, 1976. 0,2 п.л.

Криминологические возможности общесоциального предупрежде-51. 
ния преступлений // Вестник Львовского ун-та. Вып. 15. Львов: Вища шко-
ла, 1976. С. 78–81. 0,5 п.л.

Организация специального предупреждения преступлений // Вест-52. 
ник Львовского ун-та. Львов: Вища школа, 1976. 0,5 п.л. 

Осторожно: подросток // Именем закона. М.: Молодая гвардия, 53. 
1976. С. 28–34. 0,5 п.л. (в соавт. с М.М. Бабаевым).

Предмет и система криминологической теории предупреждения пре-54. 
ступлений // Советское государство и право. 1976. № 9. С. 88–93. 0,4 п.л.
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Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы тео-55. 
рии). Львов: Вища школа, 1976. 196 с.

Органiзацiя спецiальнего запобiгання злочинам // Радянське право. 56. 
1976. № 7. С. 72–75. 0,35 п.л.

1977 г.

Некоторые вопросы совершенствования системы специального 57. 
предупреждения преступлений // ХХV съезд КПСС и дальнейшее укре-
пление социалистической законности. М.: Изд-во ИГП АН СССР, 1977. 
С. 150–155.

Глава XI. Информационные предпосылки предупреждения преступ-58. 
ности // Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юрид. 
лит-ра, 1977. С. 212–225.

Глава XIII. Анализ и оценка эффективности предупреждения пре-59. 
ступности // Теоретические основы предупреждения преступности. М.: 
Юрид. лит-ра, 1977. С. 239–256.

Глава III. Общая характеристика криминологической теории пред-60. 
упреждения преступности // Теоретические основы предупреждения пре-
ступности. М.: Юрид. лит-ра, 1977. С. 58–92 (в соавт. с В.В. Клочковым, 
В.Н. Кудрявцевым, А.С. Шляпочниковым).

Информационное обеспечение предупреждения преступлений не-61. 
совершеннолетних и молодежи (общие вопросы) // Личность правонару-
шителя и проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. 
М.: Изд-во Всесоюз. института Прокуратуры СССР, 1977. С. 83–91.

Организационные связи органов внутренних дел в системе про-62. 
филактики правонарушений // Взаимодействие с общественностью. М.: 
Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1977. С. 81–94.

Перспективность исследования проблемы социального контроля 63. 
в системе профилактики правонарушений // Проблемы социального кон-
троля и профилактики. Профилактика правонарушений. Вып. 5. М.: Изд-во 
Акад. МВД СССР, 1977. С. 59–62 (в соавт. с Б.И. Тишкевичем).

Rozwój demokracji socjialistycznej. Монография. Lublin Uniw. M. Cu-64. 
rie-Sklodowskiej. Автор разделов. (§ 2. С. 316–345 (в соавт. с П.С. Бондарен-
ко, Т. Боярской, П. Лисициной и Я. Войцехоским); § 4. С. 351–358).

Преступлению — наказание! // Смена. 1977. № 7. 0,3 п.л.65. 

1978 г.

Профилактическое воздействие уголовного закона // Труды ВНИИ 66. 
МВД СССР. № 46. М., 1978. 0,6 п.л.

Условия эффективности профилактики преступлений. М.: Изд-во 67. 
ВНИИ МВД СССР, 1978. 152 с.

Укрепление общественного порядка и правовое воспитание населе-68. 
ния // Методические указания по разработке комплексного плана экономи-
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ческого и социального развития городского района. М.: Изд-во Исполкома 
Мосгорсовета и Института экономических проблем комплексного развития 
народного хозяйства г. Москвы, 1978. 0,5 п.л.

Ф.Э. Дзержинский и развитие системы предупреждения правона-69. 
рушений. Информация для ОВД Московской области. 1978. № 31. 0,4 п.л.

Рецензия на кн.: Квашис В.Е. Теоретические основы профилактики 70. 
неосторожных преступлений // Социалистическая законность. 1978. № 12. 
0,25 п.л.

1979 г.

Некоторые вопросы методики разработки профилактического раз-71. 
дела планов социального развития района // Проблемы разработки планов 
экономического и социального развития районов г. Москвы. М.: Изд-во 
МДНТП им. Ф.Э. Дзержинского, 1979. С. 109–115. 0,25 п.л.

Соблюдение профилактических требований охраны окружающей 72. 
среды в народном хозяйстве. Правовая охрана окружающей среды. Круглый 
стол «Советского государства и права» // Советское государство и право. 
1979. № 9. 0,45 п.л.

Уголовный закон и мотивация индивидуального поведения // Но-73. 
вая Конституция и актуальные вопросы борьбы с преступностью. Тбилиси: 
Мецниереба, 1979. 0,5 п.л.

Формирующая роль права и профилактика преступлений // Труды 74. 
Ташкентской ВШ МВД СССР, 1979. С. 26–38. 0,6 п.л.

Контроль за осуществлением планов профилактики // Вопросы 75. 
социального планирования борьбы с преступностью. М.: Изд-во Всесоюз. 
института Прокуратуры СССР, 1979. С. 37–39 (в соавт. с Б.И. Тишкеви-
чем).

1980 г.

Комплексный подход — основное условие повышения эффектив-76. 
ности и качества профилактики правонарушений // Охрана правопоряд-
ка — дело всего народа. Фрунзе: Кыргызстан, 1980. С. 110–118.

Новое издание учебника. Рецензия на кн.: Криминология // Совет-77. 
ская милиция. 1980. № 8. С. 61. 0,3 п.л. (в соавт. с Б. Тишкевичем).

Профилактические меры в планах социального развития районов // 78. 
Радянське право. 1980. № 11. С. 64–66. 0,45 п.л.

Глава VI. Предупреждение преступлений в условиях научно-техни-79. 
ческой революции // Совершенствование мер борьбы с преступностью в 
условиях научно-технической революции / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: 
Наука, 1980. С. 255–295.

Эффективность профилактики преступлений и криминологическая 80. 
информация. Львов: Вища школа, 1980. 211 с. (в соавт. с М.В. Костицким). 
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Конституция — основной закон Союза Советских Социалисти-81. 
ческих Республик // Основы правовых знаний. Вып. 1. М.: Изд-во ВНИИ 
МВД СССР и Отдела ВТК ГУИТУ, 1980. 1,25 п.л.

О понятийном аппарате теории профилактики преступлений // 82. 
Труды ВНИИ МВД СССР. № 55. 1980. 1 п.л.

Теоретические проблемы профилактики преступлений. Автореф. 83. 
докт. дисс. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980. 32 с.

1981 г.

Курс криминологии и социальной профилактики. Рецензия // Со-84. 
ветская милиция. 1981. № 9. С. 44–45. 0,4 п.л. (в соавт. с Б. Тишкевичем).

The prevention of crime in the district social development plans of par-85. 
ticularly large cities / Combating crime in towns // Problems of the Contemporary 
World. No. 97. Moscow, 1981. P. 186–193 (Профилактика преступлений в го-
роде / Борьба с преступностью в городах // Общественные науки сегодня. 
М.: Изд-во АН СССР, 1981). 

Cechy charakterystyczne specialno-kryminologicznych środkow indy-86. 
widualnego zapobiegania przestępstwom // Тeoretyczne podstawy zapobiegania 
przestępczosci. Warszawa: Wyd. Prawnicze, 1981. 0,8 п.л.

Analiza i ocena skutecznosci zapobiegania przestępczosci // Тeoretyczne 87. 
podstawy zapobiegania przestępczosci. Warszawa: Wyd. Prawnicze, 1981. 0,8 п.л.

Ogolna charakterystyka kryminologicznej teorii zapobiegania przestęp-88. 
czosci // Тeoretyczne podstawy zapobiegania przestępczosci. Warszawa: Wyd. 
Prawnicze, 1981. 1,2 п.л.

1982 г.

Рецензия на кн.: Система комплексного планирования и управле-89. 
ния профилактикой правонарушений // Советское государство и право. 
1982. № 7. С. 150–152 (в соавт. с Б.И. Тишкевичем). 

Вопросы планирования профилактики // Вестник МВД СССР. 1982. 90. 
№ 25. 0,4 п.л.

1983 г.

Проблема комплексной организации профилактики правонаруше-91. 
ний // Проблемы комплексного планирования профилактики правонару-
шений. Рига: Зинатне, 1983. С. 39–43. 0,4 п.л.

Раздел 9. Борьба с преступностью и правонарушениями // Комплекс-92. 
ная программа научно-технического прогресса СССР на 1986–2005 годы. 
М.: АН СССР; ГКНТ СССР, 1983. 0,8 п.л.

Опыт исследования проблемной ситуации на современном этапе 93. 
уголовно-правовой борьбы с преступностью // Проблемы состава престу-
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пления и дифференциации ответственности в свете нового законодатель-
ства. М.: Акад. МВД СССР, 1983. С. 25–30 (в соавт. с Г.М. Миньковским).

Социальная детерминация преступности и вопросы уголовной по-94. 
литики // Проблемы состава преступления и дифференциации ответствен-
ности в свете нового законодательства. М.: Акад. МВД СССР, 1983. С. 35–38 
(в соавт. с А.З. Большаковым, А.В. Бутузовым, Л.О. Ивановым, Р.П. Мана-
новым, В.В. Шипиловым).

1984 г.

Социально-правовое мышление и эффективность борьбы с пре-95. 
ступностью // Социалистическая законность. 1984. № 12. С. 46–49.

О качественном подходе к оценке эффективности уголовного за-96. 
конодательства // Проблемы укрепления социалистической законности в 
деятельности органов внутренних дел по применению уголовного законода-
тельства (информационный материал). М.: Акад. МВД СССР, 1984. С. 16–
19. 0,3 п.л. 

Соотношение содержания и задач советского уголовного права на 97. 
современном этапе борьбы с преступностью // Актуальные проблемы при-
менения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних 
дел (Информационные материалы). М.: Акад. МВД СССР, 1984. С. 3–5. 
0,2 п.л.

Уголовное право. Программа курса. М.: Акад. МВД СССР, 1984. 98. 
1,39 п.л. (в соавт. с П.Е. Кондратовым).

Учебная книжка по курсу «Уголовное право» для слушателей, 99. 
имеющих высшее юридическое образование. М.: Акад. МВД СССР, 1984. 
1,7 п.л. (в соавт. с П.Е. Кондратовым).

1985 г.

Рецензия на кн.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической 100. 
детерминации // Советское государство и право. 1985. № 12. С. 138–140 
(в соавт. с В.П. Федоровым).

Уголовная политика и социально-правовое мышление // Пробле-101. 
мы советской уголовной политики. Владивосток: ДВГУ, 1985. С. 50–57.

Правовая культура и ее значение в сфере борьбы с преступно-102. 
стью // Правовая культура молодежи и формирование правомерного пове-
дения. М.: Акад. МВД СССР, 1985. С. 5–10.

Криминологическое мышление и борьба с преступностью // Кри-103. 
минология и уголовная политика. М.: ИГП АН СССР, 1985. С. 22–25.

Глава 6. Профилактика экологических преступлений // Эффек-104. 
тивность юридической ответственности в охране окружающей среды. М.: 
Наука, 1985. С. 141–220.
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Методические рекомендации по повышению эффективности ис-105. 
пользования основных уголовно-правовых институтов в правоохрани-
тельной деятельности органов внутренних дел. М.: Акад. МВД СССР, 1985. 
0,8 п.л.

Вместо предисловия // Раска Э.Э. Борьба с преступностью и соци-106. 
альное управление (Теоретические и методологические аспекты). Таллин: 
Эести раамат, 1985. 0,25 п.л.

Рецензия на кн.: Коган В.М. Социальный механизм уголовно-107. 
правового воздействия // Социалистическая законность. 1985. № 2. 0,3 п.л.

Структура детерминации экологических преступлений // Право-108. 
вая охрана окружающей среды. М.: ИГП АН СССР, 1985. С. 81–89 (в соавт. 
с О.Л. Дубовик).

Вопросы коммунистического воспитания работников ОВД в про-109. 
цессе преподавания советского уголовного права // Актуальные проблемы 
общественных наук, идейно-теоретической работы и коммунистического 
воспитания слушателей учебных заведений МВД СССР. М.: МВД СССР, 
1985. 0,2 п.л.

1986 г.

Не щепки летят // Литературная газета. 1986. № 33. 0,1 п.л.110. 
Волевые основы реализации уголовного закона // Преподавание 111. 

юридической психологии и ее практическое применение в свете решений 
партии и правительства. Тез. межвуз. практ. конф. 17–19 сентября 1986 г. 
Ч. 1. Тарту: Изд-во МВД СССР и др., 1986. 0,2 п.л.

Содержание уголовной политики // Направления уголовной по-112. 
литики в борьбе с преступностью. Свердловск: Свердловский юридический 
институт, 1986. 0,4 п.л.

1987 г. 

Уголовно-правовая охрана индивидуальной трудовой деятельности 113. 
(с позиций функционального подхода) // Социально-правовые проблемы 
борьбы с посягательствами на социалистическую экономику. Горький: ГВШ 
МВД СССР, 1987. С. 142–150.

Функциональный подход к уголовному закону и укрепление со-114. 
циалистической законности в сфере уголовно-правовой практики // Обе-
спечение законности в деятельности государственных органов. Уфа, 1987. 
С. 77–82.

Рецензия на кн.: Наумов Г. Философско-методологические про-115. 
блемы борьбы против отрицательных явлений. София: Изд-во Болгарской 
академии наук, 1985. С. 149–151. 204 с. (в соавт. с Г.М. Миньковским). 
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1988 г.

Методическое пособие по курсу «Проблемы укрепления правопо-116. 
рядка и социалистической законности». М.: Ун-т марксизма-ленинизма при 
МГК КПСС, 1988. 1,6 п.л.

Методическое пособие по курсу «Актуальные вопросы основ совет-117. 
ского права» / под ред. Г.М. Миньковского. М.: Ун-т марксизма-ленинизма 
при МГК КПСС, 1988. 1,8 п.л. (в соавт. с В.В. Неверовым, Е.А. Коноваловой).

Уголовно-правовое обвинение в структуре применения уголовного 118. 
закона // Вопросы совершенствования правового регулирования и укрепле-
ние социалистической законности и правопорядка. Омск: Омская ВШ МВД 
СССР, 1988. С. 71–82.

Законодательство о должностных преступлениях нуждается в изме-119. 
нении // Советское государство и право. 1988. № 1. С. 99–105.

Причины экологических преступлений. М.: Наука, 1988. 240 с. 120. 
(в соавт. с О.Л. Дубовик). 

Образ жизни и профилактика правонарушений // За здоровый об-121. 
раз жизни (Борьба с социальными болезнями). Материалы Всесоюз. науч.-
практ. конф. Брест. 14–16 сентября 1988 г. Москва—Брест, 1988. С. 43–44. 
0,2 п.л.

Социально-правовое мышление в системе управления охраной 122. 
природы // Государственный и общественный контроль в области охраны 
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Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступно-130. 
стью. М.: Наука, 1989. 192 с.
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мень: Тюменская ВШ МВД РСФСР, 1991. С. 1–6.

Насильственная преступность и уголовная политика // Советское 142. 
государство и право. 1991. № 3. С. 101–112. 



Список научных трудов Альфреда Эрнестовича Жалинского

25

1993 г.

Судебная система ФРГ: штрихи к портрету // Советская юстиция. 143. 
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циальность). Смоленск: СмГУ, 1995. 128 с.

1996 г.
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Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудито-157. 
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Бек, 1997.
Личность преступника // Словарь по уголовному праву. М.: Бек, 164. 

1997.
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Бизнес под контролем // Экономика и жизнь. 2002. № 38. 0,3 п.л.197. 
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Научный комментарий к УПК Монголии. Улан-Батор: Изд. Ханс-211. 
зайдельфонда, 2003.

О конституционности уголовного законодательства в РФ // Право 212. 
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ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН И ПРОБЛЕМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Костицкий М.В. Тема диссертации: «Информационное обеспечение 
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Жалинский, А. Э. Избранные труды [Текст] : в 4 т. / сост. К. А. Барышева, 
О. Л. Дубовик, И. И. Нагорная, А. А. Попов ; отв. ред. О. Л. Дубовик ; Нац. исслед. 
ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 
2014. — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1211-1 (в пер.). 

Т. 1. Криминология. — 698, [6] с. — ISBN 978-5-7598-1212-8 (т. 1).

В настоящее издание вошли избранные труды А.Э. Жалинского, известного 
исследователя в области теоретических проблем уголовного права и криминоло-
гии, социологии права, сравнительного правоведения и зарубежного уголовного 
права и криминологии. По этой тематике им написано более 350 научных трудов, 
в том числе монографий, опубликованных в академических и профессиональных 
журналах в России и за рубежом. Многие его работы, а также выдвинутые и обо-
снованные идеи сыграли значительную роль в развитии науки. 

В том 1 вошли сведения об этапах научного творчества А.Э. Жалинского, 
опубликованных им работах и данные о его личности как ученого, человека и на-
учного руководителя, а также отдельные труды, полностью или в извлечениях, от-
ражающие его взгляды на предмет, систему, методы криминологической науки, 
ее место и роль в структуре правоведения, разработанные им подходы к понятию 
и природе преступности, ее причин, а главное — созданные им основы теории 
профилактики преступлений как одной из столпов криминологии в ее научном и 
практическом значении. Представлены как опубликованные труды и их фрагмен-
ты, так и отдельные разработки, которые не вышли в свет вплоть до его кончины. 

Для специалистов в области криминологии, уголовного права и социологии 
права — практических и научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов и всех интересующихся историей правовой и криминологической мыс-
ли, целями, средствами, достижениями и просчетами борьбы с преступностью в 
нашей стране.

УДК 343.9(081) 
ББК 67.3

Ж24



Научное издание

Жалинский Альфред Эрнестович

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 

В четырех томах

Том 1
Криминология

Зав. редакцией Е.А. Бережнова
Редактор Л.Б. Архипова

Художественный редактор А.М. Павлов
Компьютерная верстка и графика: О.А. Быстрова

Корректор Н.В. Андрианова

Подписано в печать 24.09.2014. Формат 60×88 1/16
Печать офсетная. Гарнитура Newton. 

Усл. печ. л. 57,2. Уч.-изд. л. 44,2. Тираж 1000 экз. Изд. № 1721

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Тел./факс: (499) 611-15-52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270440043004370432043E0440043E04420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270440043004370432043E0440043E04420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B005000720065007300730020005100750061006C006900740079005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


